
Приложение 2. 
 

 

ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ В ПАЛАТОЧНОМ ЛАГЕРЕ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Летний гражданский форум проходит на территории палаточного 

лагеря, который расположен в Красноярском крае на правом берегу 

Красноярского водохранилища, МО г. Дивногорска, Красноярского 

лесничества, Хмельниковского участкового лесничества (квартал 103 выделы 

23, 30,31,32,33 и квартал 107 выделы 1, 2, 3,12.; координаты лагеря 94º 45´ 

44,69´´). 

1.2. Работа палаточного лагеря строится в условиях природной среды на 

принципах сохранения и восстановления природы и здоровья человека. 

1.3. Проживание участников и гостей на территории палаточного лагеря 

обеспечивает Организационный комитет Летнего гражданского форума.  

1.4. Заезд участников, гостей, Организационного комитета Летнего 

гражданского форума на территорию палаточного лагеря осуществляется при 

помощи речного водного транспорта. 

1.5. Заезд и нахождение участников, гостей, Организационного комитета 

Летнего гражданского форума на территорию палаточного лагеря 

осуществляется по бэйджам, форма которых утверждается Организационным 

комитетом Летнего гражданского форума. 

1.6. Ежедневно дежурные по палаточному лагерю совместно с 

сотрудниками охраны и правоохранительных органов проводят проверку на 

предмет несанкционированного заезда на территорию палаточного лагеря лиц, 

не принимающих участие в Летнем гражданском форуме. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПАЛАТОЧНОГО ЛАГЕРЯ 

 

2.1. Сервисное и инженерное обслуживание инфраструктуры лагеря для 

обеспечения комфортного пребывания участников и гостей Летнего 

гражданского форума. 

2.2.  Поддержание работы палаточного лагеря до конца проведения Летнего 

гражданского форума. 

2.3. Обеспечение технологического единства транспортно-складского и 

транспортно-режимного процессов. 

2.4. Совместное планирование транспортного процесса со складским и 

режимным. 

2.5.  Определение рационального маршрута доставки грузов. 

2.6.  Выбор типа и вида транспортного средства. 

2.7. Своевременное обеспечение участников, гостей и Организационного 

комитета Летнего гражданского форума питанием. 



2.8. Приобретение, хранение и использование необходимых продуктов 

питания, утилизация продовольственных отходов. 

2.9. Обеспечение безопасности и сохранности здоровья участников, гостей и 

Организационного комитета Летнего гражданского форума. 

2.10. Демонтаж оборудования в палаточном лагере по завершению Летнего 

гражданского форума. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПАЛАТОЧНОГО ЛАГЕРЯ 

 

3.1. Санитарно-гигиенические условия проживания участников, гостей, 

Организационного комитета Летнего гражданского форума на территории 

палаточного лагеря организуются в соответствии с требованиями 

Роспотребнадзора и обеспечиваются находящимися на территории 

палаточного лагеря стационарными туалетами, мусорными контейнерами для 

отходов, стационарными душами и умывальниками.  

3.2. Медицинское обслуживание в палаточном лагере обеспечивается 

бригадой квалифицированных дежурных врачей, работающих на договорной 

основе, и квалифицированным отрядом спасателей Дивногорского 

спасательного отделения КГКУ «Спасатель». 

3.3. Транспортировка больных в случае необходимости организуется с 

помощью водного и автомобильного транспорта руководством лагеря и КГКУ 

«Спасатель». 

3.4.  Соблюдение правопорядка и внутреннего распорядка палаточного лагеря 

обеспечивается сотрудниками правоохранительных органов, сотрудниками 

частных охранных фирм и сотрудниками службы охраны общественного 

порядка на весь период проведения Летнего гражданского форума. В ночное 

время осуществляется патрулирование территории лагеря. При 

необходимости для ночных дежурств может привлекаться Оргкомитет 

Летнего гражданского форума. Сотрудники правоохранительных органов 

имеют оперативную связь со штабом Организационного комитета Летнего 

гражданского форума. 

3.5.  Пожарная безопасность на территории палаточного лагеря организуется 

в соответствии с требованиями Госпожнадзора и обеспечивается наличием на 

территории лагеря первичных средств пожаротушения, противопожарных 

шлангов, противопожарной минерализованной полосы, громкой связи.   

3.6. Курение и разведение костров на территории палаточного лагеря вне 

специально отведенных для этого мест запрещено. В течение работы 

палаточного лагеря сотрудники МЧС России проводят патрулирование на 

территории палаточного лагеря. 

3.7. На территории палаточного лагеря организовано трехразовое горячее 

питание. Приготовление пищи осуществляется в помещении пищеблока 

квалифицированными сотрудниками, прошедшими санитарно-гигиеническую 

подготовку и медицинское обследование в установленном порядке. Прием 

пищи осуществляется в специальных столовых палатках. 



3.8. Руководство палаточного лагеря в соответствии с действующим 

законодательством несет ответственность за: 

- обеспечение жизнедеятельности лагеря; 

- создание безопасных условий на территории лагеря; 

- качество реализуемых программ на территории лагеря; 

- соблюдение прав и свобод участников, гостей на территории лагеря. 

3.9.  Выполнение вышеуказанных мероприятий обеспечивают службы: 

- «сервисная» (АХЧ, транспорт, питание, интернет, свет звук); 

- «инженерная» (охрана, медицина, спасатели, пожарные, милиция). 

 

4. ЗАЕЗД НА ТЕРРИТОРИЮ ПАЛАТОЧНОГО ЛАГЕРЯ И ВЫЕЗД 

 

4.1. Заезд на территорию палаточного лагеря происходит в организованном 

порядке. Отъезд осуществляется централизованно с площади Краевого 

государственного автономного учреждения «Центр молодежных инициатив 

«Форум» - Центр экстремального спорта «Спортэкс» по адресу: г. Красноярск, 

о. Отдыха, 6 наземным транспортом, затем на берегу Красноярского 

водохранилища (причал «Красмашевский») происходит пересадка на водный 

транспорт, который следует до берега палаточного лагеря. 

4.2. Заезд на территорию палаточного лагеря в индивидуальном порядке 

происходит на основании решения Организационного комитета Летнего 

гражданского форума. 

4.3. В день заезда, а также во время нахождения на территории палаточного 

лагеря участник должен иметь при себе следующие документы: 

- копию и оригинал документа, удостоверяющего личность; 

- копию и оригинал медицинского страхового полиса; 

- страховой полис от клещевого энцефалита; 

- страховой полис «От несчастных случаев»; 

- медицинскую справку о состоянии здоровья и перенесенных заболеваниях (в 

справке необходима отметка о здоровье терапевта, невропатолога и отметка о 

флюорографии), с указанием всех прививок или сертификат прививок 

(отметка о следующих прививках: корь, гепатит В, ветряная оспа, краснуха, 

дифтерия); 

- справку о благоприятном санитарно-эпидемиологическом окружении, 

полученную за 5 дней до даты заезда (на справке необходима подпись и печать 

врача, а также печать поликлиники). При отсутствии медицинских справок 

участнику будет запрещено находиться на территории проведения Форума; 

- квитанцию об оплате целевого (организационного) взноса в установленном 

размере (после подтверждения участия в Форуме необходимо оплатить 

целевой (организационный) взнос); 

- согласие на обработку персональных данных. 

4.4. В случае необходимости выезда с территории лагеря до окончания 

Летнего гражданского форума, участник должен обратиться в 

Организационный комитет Летнего гражданского форума, который, в свою 

очередь, должен сделать заявку в Организационный комитет палаточного 



лагеря о необходимости выезда участника с указанием причин выезда. В 

случае положительного решения участник доставляется водным транспортом 

до причала «Шумиха», далее участник добирается самостоятельно. 

4.5. После завершения Летнего гражданского форума выезд с территории 

палаточного лагеря происходит в организованном порядке. Отъезд 

осуществляется централизованно с берега палаточного лагеря водным 

транспортом, затем на берегу Красноярского водохранилища (причал 

«Красмашевский») наземным транспортом до площади Краевого 

государственного автономного учреждения «Центр молодежных инициатив 

«Форум» - Центр экстремальных видов спорта «Спортекс» по адресу: г. 

Красноярск, о. Отдыха, 6. 

 

5. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ПАЛАТОЧНОМ ЛАГЕРЕ 

 

5.1. Территория палаточного лагеря должна содержаться в чистоте. 

Участники, гости и Организационный комитет Летнего гражданского форума 

должны убирать за собой мусор в специально установленные контейнеры. 

5.2. Не рекомендуется оставлять в жилых палатках личные ценные вещи. 

Руководство палаточного лагеря не несет ответственности за их сохранность. 

5.3. Запрещено нахождение на территории палаточного лагеря личного 

автотранспорта.  

5.4. Участники, гости и Организационный комитет Летнего гражданского 

форума на территории палаточного лагеря должны быть всегда 

взаимовежливыми и учтивыми при общении с другими участниками, а также 

с иными лицами, находящимися на территории лагеря. 

5.5. В течение всего периода пребывания в лагере участники, гости, и 

Организационный комитет Летнего гражданского форума должны носить при 

себе именной бейдж, выдаваемый при аккредитации. 

5.6. Участники, гости, и Организационный комитет Летнего гражданского 

форума должны строго следовать данным инструкциям на протяжении всего 

пребывания на территории палаточного лагеря. 

5.7. В случае если соседи мешают спать, хулиганят, распивают спиртные 

напитки, ведут себя неприлично, для решения конфликтных ситуаций 

участники, гости и Организационный комитет Летнего гражданского форума 

могут обращаться к представителям службы правоохранительных органов, 

работающим на территории палаточного лагеря. 

5.9. По всем интересующим вопросам участники, гости, Организационный 

комитет Летнего гражданского форума могут обращаться к руководству 

палаточного лагеря. 

5.10. Лицам, находящимся на территории палаточного лагеря запрещается: 

5.10.1. проносить на территорию палаточного лагеря алкогольные напитки, 

наркотические и психотропные вещества; 

5.10.2. употреблять алкогольные напитки; 

5.10.3. курить в неустановленных для этого администрацией лагеря местах; 

5.10.4. употреблять наркотические и психотропные вещества; 



5.10.5. провозить на территорию лагеря и использовать холодное и 

огнестрельное и травматическое оружие; 

5.10.6. оскорблять лиц, находящихся на территории лагеря, провоцировать и 

участвовать в драках, причинять вред здоровью или жизни третьих лиц; 

5.10.7. самовольно без предупреждения оргкомитета и руководства лагеря 

покидать территорию лагеря. 

 

6. РЕЖИМ ДНЯ В ПАЛАТОЧНОМ ЛАГЕРЕ 

 

6.1. Подъем осуществляется в 7 часов 30 минут. 

6.2. Отбой осуществляется в 23 часа 00 минут. 

6.3. Иные режимные моменты отражаются в расписании каждого дня, которое 

вывешивается на территории палаточного лагеря на обозримое для всех место. 

 

7. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

 

7.1. Участники, гости Летнего гражданского форума обязаны уведомить 

своего руководителя (координатора) о следующих случаях, произошедших с 

ним на территории палаточного лагеря: 

7.1.1. укус клеща или грызуна; 

7.1.2. получение травмы; 

7.1.3. ухудшение состояния здоровья. 

7.2. Если участник, гость Летнего гражданского форума потерял именной 

бейдж на территории палаточного лагеря, ему также следует уведомить своего 

руководителя (координатора) об этом случае. 

7.3. Непосредственный руководитель (координатор) сообщает о 

произошедшем случае Организационному комитету Летнего гражданского 

форума, который принимает меры для решения возникшей ситуации. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКА 

 

8.1. Участник осознает всю полноту ответственности за свою жизнь и 

здоровье. 

8.2.  В случае совершения действий, указанных в пункте 5 настоящих Правил, 

участником, гостем или лицом из Организационного комитета лагеря Летнего 

гражданского форума, выносится предупреждение путем нанесения прокола 

на именном бейдже. 

8.3. В случае повторного нарушения указанных правил (два прокола на 

именном бейдже) руководство лагеря вправе вывезти участника, гостя или 

сотрудника Организационного комитета Летнего гражданского форума с 

территории лагеря без возвращения оргвзноса.  

8.4. В случае если участник или гость самовольно покидает территорию лагеря 

посредством транспортной службы без соответствующего уведомления и 

получения положительного решения Организационного комитета Летнего 



гражданского форума, он лишается возможности вернуться на территорию 

лагеря. 

 

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

9.1. Настоящие Правила действуют на территории палаточного лагеря на 

протяжении всего Летнего гражданского форума. 

 


